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В Рязани прошел всероссий-
ский форум «Бережливое 

производство», в котором при-
няли участие около 2000 чело-
век из 27 регионов страны.

Заканчивается 2018-й. В Рязанс-
кой области – это Год бережливого 
производства. Выступая на форуме, 
губернатор Николай Любимов от-
метил, что на сегодняшний день бе-
режливые технологии используются 
в 75 учреждениях и организациях 
Рязанской области. Для координа-
ции работы в регионе сформирован 
Совет по внедрению практик «Бе-
режливого производства», возглав-
ляемый губернатором области. Для 
сопровождения проектов и обеспече-
ния методической поддержки создан 
Центр бережливого производства Ря-
занской области. В нем уже прошли 
обучение эффективному примене-
нию lean-технологий около 1400 че-
ловек. Успешно реализовано более 
40 проектов.

По словам губернатора, актив-
но внедряют принципы бережли-
вого производства и рязанские 
промышленные предприятия. Ли-
дерами в этом направлении явля-
ются корпорация «ТехноНиколь», 
которой в регионе создано 9 про-
изводств, АО «Русская кожа», пред-
приятия ОПК.

В АО «Русская кожа» состоялось 
заседание промышленной секции 
всероссийского форума «Бережливое 
производство». В работе секции при-
няли участие профессор Мичиганс-
кого университета Джеффри Лайкер 
и руководитель АНО «Центр береж-
ливого производства Рязанской об-
ласти» Оксана Любимова.

АО «Русская кожа» – одно из пер-
вых предприятий региона, заявившее 

о своем намерении участвовать в реа-
лизации национального проекта «По-
вышение производительности труда 
и поддержка занятости». Внедрение 
принципов бережливого производс-
тва – один из важнейших инструмен-
тов этого нацпроекта. Внедрение осу-
ществляется на основе опыта япон-
ского концерна «Toyota». Джеффри 
Лайкер – автор знаменитой книги об 
этом опыте «Дао Toyota». Так что его 
участие в проходящем в Рязани фору-
ме знаменательно.

На промышленной секции пред-
ставители разных регионов обменя-
лись опытом внедрения бережливого 
производства на своих предприятиях. 
Джеффри Лайкер и Оксана Любимова 
подробно ознакомились с производс-
твенными потоками на Рязанском ко-
жевенном заводе.

В Академии единоборств в Ря-
зани Джеффри Лайкер выступил с 
большой лекцией. «Дао Toyota» со-
стоит из двух основных компонен-
тов: непрерывного совершенство-
вания и уважения к людям. По мне-
нию Джеффри Лайкера, самым важ-
ным выводом при изучении Toyota 
стало то, что успех компании опре-
деляется балансом между двумя со-
ставляющими: культурой, которая 
предполагает и ценит непрерывное 
совершенствование сотрудников, и 
технической системой, в основе ко-
торой лежит принцип потока, эф-
фективно создающего добавочную 
ценность.

Кстати, Николай Любимов встре-
тился с профессором промышлен-
ной и операционной инженерии 
Джеффри Лайкером лично, обсу-
див во время рабочей встречи ре-
зультаты реализации проектов по 
переходу на новый формат работы 
в медицине, образовании, а также 

в Правительстве и министерствах 
области.

Год бережливого производства в 
регионе, повторяем, заканчивается. 
Но процесс непрерывных улучшений 
будет продолжен. «Мы стремимся быть 
эффективными, хотим максимальной 
пользы для региона, поэтому активная 
работа по продвижению этого проекта 
продолжится. Основной принцип «бе-
режливого производства» – непрерыв-
ное совершенствование людей и про-
цессов, в которых они заняты», – сказал 
губернатор Николай Любимов.
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уХолово. На молочно-товарной ферме СПК 
«Маяк» увеличено поголовье скота. Из Устюжен-
ского района Вологодской области сюда привез-
ли 30 нетелей черно-пестрой породы. Полноцен-
ный рацион кормления коров, хорошие условия 
содержания скота позволяют местным животно-
водам повышать продуктивность дойного стада. 
Сейчас в «Маяке» получают свыше 14,5 кило-
грамма молока в сутки от каждой буренки.

ЕРмиШЬ. В построенном недавно Азеевском 
ФАПе – новый заведующий Николай Лазарев. 
Он приехал в село благодаря реализуемой в ре-
гионе программе «Земский фельдшер». Ее цель – 
привлечение специалистов со средним медицин-
ским образованием для работы в глубинке.

спас-клЕпики. По программе «Безопасные 
и качественные дороги» проводился ремонт улиц 
в райцентре. Новое дорожное покрытие поя-
вилось на улицах Пролетарской и Подгорной. 
За счет средств региона отремонтирована до-
рога на улице Московской. А в центре города, 
на улице Просвещения, за счет средств мест-
ного бюджета сделали новую автомобильную 
парковку. 

Шилово. Главой райадминистрации стал Вла-
димир Луканцов. Он избран на заседании район-
ной Думы. Ранее Владимир Луканцов был замес-
тителем главы администрации Рязани по вопро-
сам ЖКХ, транспорта и благоустройства. 

саРаи. В местном комплексном центре соци-
ального обслуживания населения состоялась 
благотворительная акция, направленная на под-
держку детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и детей-сирот. Более 40 мальчиков и де-
вочек из благополучных семей принесли сюда 
свои игрушки, развивающие игры и книги, набо-
ры фломастеров, краски, альбомы и попросили 
передать их малышам, находящимся в Рязанском 
доме ребенка. 

кадом. «Кухни народов мира» – так называ-
лась выставка, организованная в Кадомском 
технологическом техникуме. Ее подготовили пре-
подаватели Наталья Петрова и Елена Пашкова 
вместе со студентами. На выставке были пред-
ставлены разнообразные блюда славянской, 
кавказской и японской кухни. Презентация со-
провождалась рассказом о каждом блюде.

сасово. В Каргашинской школе установи-
ли три новых двери и три окна. Школе помог 
Георгий Молодчинин – племянник выпускника 
школы Героя Советского Союза, летчика-ис-
требителя Алексея Егоровича Молодчинина. 
Он заслуженный строитель России, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени и ор-
дена «Знак Почета», за его плечами не одна 
большая и важная стройка. На ремонт у него 
ушло два месяца.

РЫБноЕ. В социально-культурном центре Рыб-
ного открывается современный кинозал, обо-
рудованный в рамках федеральной программы 
социальной и экономической поддержки оте-
чественной кинематографии. Депутат Госдумы 
РФ Елена Митина осмотрела помещение. Глава 
администрации города Михаил Панфилов рас-
сказал ей, что уже заключен договор с кинопро-
катчиком. На оборудование нового кинозала из 
федерального бюджета было выделено 5 милли-
онов рублей. На эти средства был приобретен 
экран, звуковое и 3D-оборудование. В зале пре-
дусмотрены места для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

новости Районов

Материнский 
капитал-2019

Все об основных направлениях  
программы и последних нововведениях
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учимся жить
ВО ДВОРцЕ МОЛОДЕЖИ ОТПРАЗДНОВАЛИ 100-ЛЕТИЕ СИСТЕМы ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя 

Н а торжества пригласили 
лучших представителей от-

расли, а в ней в целом по об-
ласти трудятся более 4,5 тысячи 
педагогов. на праздник пришли 
ветераны, много сил и энергии 
отдавшие обучению и воспита-
нию ребят в кружках, студиях и 
секциях. 

В фойе ДК молодежи царит ожив-
ление. Приглашенные гости фотогра-
фируются на фоне баннеров с хеште-
гами «С юбилеем» и «100 лет». Люди 
непринужденно общаются, поэтому 
кажется, что все здесь друг друга зна-
ют. Зал, слово гудящий улей, напол-
няется гомоном. Подключаюсь и я к 
общению. 

– Мы рады, что нас сегодня сюда 
пригласили, – говорит директор цен-

тра развития творчества Сасовско-
го района Снежана Рубцова. – Есть 
возможность увидеться с коллегами. 
Наши кружки организованы на базе 
сельских школ. Дети учатся делать 
игрушки, вязать, занимаются крае-
ведением, робототехникой. У нас 
есть замечательное направление – 
бумагопластика, где ребята вместе с 
руководителем Владимиром Мама-
евым делают историческое оружие. 
На кружке «Русское слово» Зинаида 
Петровна Бехтерева учит ребят пра-
вильно и красиво говорить. Недавно 
к нам приехал мальчишка из Таджи-
кистана. Он знал только свой язык, но 
за год занятий с педагогом стал чисто 
говорить по-русски. Если даже увле-
чения детей не перерастут в профес-
сию, в жизни им занятия в кружках 
очень пригодятся. 

С этим соглашается депутат Рязан-
ской областной Думы Татьяна Панфи-
лова. В детстве она и вязала, и в му-
зыкальную школу ходила, и активно 
занималась спортом. 

– Зарядку я делаю каждый день и 
сейчас посещаю тренажерный зал, ка-
таюсь на лыжах и обязательно учас-
твую в «Лыжне России», – говорит 
Татьяна Николаевна. – В свободное 
время вяжу, слушаю музыку. Занятия 
в кружках в детские годы считаю счас-
тливым для себя временем. Сейчас все 
меняется, и если раньше надо было 
только занять досуг детей, то теперь 
родители стали прагматичнее и уже 
задумываются над тем, чтобы система 
дополнительного образования помог-
ла ребятам выбрать профессию. 

До сих пор в педагогическом со-
обществе не утихают споры между 

школьными учителями и руководите-
лями творческих объединений допоб-
разования о том, что для детворы зна-
чимее. У каждого на это – свой ответ.

– Система, которая насчитыва-
ет в своей истории 100 лет, это уже 
системище, – говорит заместитель 
председателя правительства Рязанс-
кой области Лариса Крохалева. – Ни-
когда она не была дополнительной, 
и никогда она не была внешкольной, 
потому что она была главной и основ-
ной там, где каждый из нас стал лич-
ностью, обрел навыки, необходимые 
для жизни. Каждый помнит и своих 
педагогов, и сверстников, с кем про-
шел эту школу. 

Лучшим педагогам Лариса Ана-
тольевна вручила почетные грамоты 
губернатора и знаки Рязанской об-
ласти. Награды получили в этот день 

многие, но главным для педагогов 
остается любовь и внимание детей, а 
также их желание учиться тому, что 
обязательно пригодится в жизни.

Вячеслав Астафьев

в системе 
дополнительного 
образования 
Рязанской области 
занимаются  
73 процента детей –  
105 тысяч человек  
в 185 учреждениях.
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Бережливый регион
СТАТь ИМ СТРЕМИТСя РяЗАНСКАя ОБЛАСТь

/ фоРум, стр. 2

пРямая РЕчЬ

АЛЕКСЕй ДиРиН, МЕНЕДжЕР КАЛУжСКОГО ЗАВОДА «VolVo Trucks»:

– В Рязани я впервые, фо-
рум мне очень понравился. 

Наше предприятие действует в Калуге 
с 2009 года. Калужская область, как и 
Рязанская, сейчас – один из передовых 
регионов по внедрению бережливого 
производства. Наш завод эту систему 
внедрил уже давно. Приятно, что ря-
занские предприятия, в частности ко-

жевенный завод, который я посетил с 
другими участниками форума, использу-
ют основные инструменты бережливого 
производства. Калужане тоже исполь-
зуют множество практик, которые уже 
применяются или будут применяться на 
предприятиях и в организациях. На фо-
руме в Рязани есть возможность поде-
литься своим опытом, перенять чужой. 

Закон  
и добровольцы

В Рязанской облдуме обсудили развитие 
волонтерства
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Честные закупки
Бюджетные средства надо расходовать эффективно

Стартовал конкурС 
«управленчеСкие кадры рязанСкой оБлаСти»

РезеРв фоРмиРуется для выдвижения на замещение 
должностей по тРем целевым гРуппам:

– руководящие должности в органах госу-
дарственной власти области;
– должности в органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований;
– должности в государственных предприяти-
ях и учреждениях.

Требования к кандидаТам:
– возраст: от 25 до 55 лет;
– наличие высшего образования;
– стаж работы на руководящих должностях (не ниже 
руководителя структурного подразделения органа) 
в органах государственной власти РФ, иных госу-
дарственных органах РФ, органах государственной 
власти субъектов РФ, иных государственных органах 
субъектов РФ, органах местного самоуправления 
не менее 3 лет либо стаж работы на руководящих 
должностях (не ниже руководителя структурного 
подразделения организации) в иных организациях, 
независимо от их организационно-правовой формы 
и формы собственности, не менее 5 лет.

Конкурс проводится в три этапа:
Предварительный отбор продлится 
до 16 января 2019 г.

Для участия в предварительном отборе кандидаты 
регистрируются на портале http://кадры62.рф и 
представляют необходимую информацию в соот-
ветствии с инструкциями, размещенными на пор-
тале и полученными по электронной почте после 
прохождения регистрации.

кандидаты, допущенные к участию в квалифи-
кационном отборе, представляют в комиссию 
документы в соответствии с п. 2.6. Положения о 
формировании резерва управленческих кадров 
области:
– личное заявление;
– копию паспорта (паспорт предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);
– копию трудовой книжки, заверенную работодате-
лем, или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

– копии документов о профессиональном образо-
вании, а также, по желанию гражданина, – о до-
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания.
Одновременно с копиями указанных документов 
кандидатом предъявляются их оригиналы. При пред-
ставлении заявителем нотариально заверенных 
копий представление оригиналов документов не 
требуется.

документы представляются кандидатами 
лично по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, 
д. 30 в срок с 17 по 23 января 2019 г. Прием доку-
ментов осуществляет управление государственной 
службы, кадровой политики и наград аппарата пра-
вительства области.

Регистрация кандидатов и представление инфор-
мации (материалов) проводится до 23 декабря те-
кущего года.

Квалификационный отбор конкурса проводится с 
17 по 31 января 2019 г.

основной отбор конкурса проводится с 11 февраля 
по 10 марта 2019 г.

Информация о времени, месте и формате проведе-
ния мероприятий основного отбора размещается 
на портале http://кадры62.рф не позднее чем за 5 
дней до даты начала основного отбора.

исТочники информации о конкурсе:
– портал http://кадры62.рф;
– сайт правительства Рязанской области.

информационная поддержка кандидатов 
обеспечивается:
– по вопросам, связанным с технической поддер --
жкой прохождения конкурса по электронной почте 
ranepacenter@gmail.com;
– по иным вопросам, связанным с участием в кон-
курсе по телефону +7 (4912) 95-59-23 и электронной 
почте kad62@rirorzn.ru (по будням с 9:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00).

закон и добровольцы
в рязанской облдуме обсудили развитие волонтерства

«Круглый стол» на эту 
тему прошел в Меж-

дународный день добро-
вольцев в региональном 
парламенте. 

Заседание провел пред-
седатель комитета облдумы 
по социальным вопросам 
Сергей Пупков. Участие в 
обсуждении приняли пред-
ставители органов испол-
нительной власти, ряда ми-
нистерств и ведомств, вузов 
и ссузов, лидеры волонтер-
ских отрядов, центров, мо-
лодежных общественных 
организаций, благотвори-
тельных фондов. 

Собравшихся поздравил 
с праздником председатель 
облдумы Аркадий Фомин. 
Он подчеркнул, что добро-
вольческое движение в ре-
гионе активно развивается 
с 2009 года, сейчас в нем – 
более 25 тысяч рязанцев. 
Глава областного заксоб-
рания напомнил, что в мае 
вступил в силу Федераль-

ный закон «О волонтерс-
кой деятельности», который 
предоставляет субъектам 
широкие полномочия по 
развитию и поддержке доб-
ровольческого движения. 
«В июле 2018 года област-
ная Дума приняла в первом 
чтении соответствующий 
региональный законопро-
ект. Он направлен на со-
действие благотворитель-
ной и добровольческой де-
ятельности. И одна из целей 
проведения сегодняшнего 
«круглого стола» – вырабо-
тать предложения в проект 
закона перед вторым чтени-
ем», – сказал Аркадий Фо-
мин. В честь Дня волонтера 
он вручил награды Рязанс-
кой областной Думы.

Участников «круглого 
стола» поприветствовала 
заместитель председателя 
областного правительства 
Лариса Крохалева. Она со-
общила, что Рязанская об-
ласть вошла в число 26 ре-
гионов страны, которые вы-

играли федеральный грант 
на развитие добровольчест-
ва. Об этом стало известно 
накануне на Международ-
ном форуме добровольцев 
в Москве. Размер субсидии 
составит более 8 млн руб-
лей. «Если смотреть по сум-
ме, это примерно весь бюд-
жет области на молодежную 
политику. Это все на то, 
чтобы добро произрастало 
на рязанской земле», – об-
ратила внимание Лариса 
Крохалева.

Заместитель министра 
образования и молодежной 
политики региона Павел Си-
маков рассказал о поддержке 
добровольчества в регионе. 
В 2018 году, объявленном в 
России Годом добровольца, 
в Рязанской области созда-
на комиссия по поддержке 
добровольчества, запущен 
приоритетный проект по 
развитию добровольчества, 
в рамках которого созданы 
региональный ресурсный 
центр и 29 центров во всех 

муниципальных образова-
ниях. Действуют отраслевые 
центры поддержки добро-
вольчества при региональ-
ных министерствах, центры 
«серебряного» волонтерства. 
Ежегодно проводятся регио-
нальный и муниципальные 
этапы всероссийского кон-
курса «Доброволец России». 
Утвержден знак губернато-
ра «Доброволец Рязанской 
области». 

Обсуждая тему, пригла-
шенные подняли вопросы о 
специальном обучении во-
лонтеров грамотному ока-
занию медицинской помо-
щи, о допуске добровольцев 
в наиболее сложные сферы 
деятельности. В качестве на-
правлений, требующих осо-
бого внимания волонтеров, 
были названы организация 
долговременного ухода за 
людьми пожилого возраста, 
доставка до места работы 
маломобильных граждан, 
благоустройство мест захо-
ронения воинов, погибших 

во время Великой Отечест-
венной войны. Выступавшие 
обратили внимание на необ-
ходимость усиления межве-
домственного взаимодейс-
твия, совместной работы по 
розыску пропавших, увеко-
вечению памяти героев-ря-
занцев.

Также шла речь о бону-
сах, которые предоставля-
ются двумя рязанскими вуза-
ми – РГУ имени С.А. Есенина 
и РязГМУ имени академика 
И.П. Павлова – доброволь-
цам при поступлении. В РГУ, 
например, это два дополни-
тельных балла к результа-
там ЕГЭ при наличии личной 
книжки волонтера. 

Подводя итоги разгово-
ра, Сергей Пупков заверил, 
что все высказанные мнения 
будут проанализированы и 
учтены при подготовке ре-
гионального законопроекта 
о добровольчестве ко второ-
му чтению.

Татьяна Корзунина

александр авдеенко, 
педагог:

– у меня не получается экономить. Ко-
нечно, я заранее планирую свой бюд-
жет и обращаю внимание на акции. 
однако не могу сказать, что благода-
ря этому удается сэкономить.

александр Сараев, 
программист:

– если есть цель купить что-то опре-
деленное, то заранее откладываю 
деньги. в целом я стремлюсь эконо-
мить свои средства, поэтому трачу их 
с умом. если есть возможность что-то 
купить, то делаю это. если нет – воз-
держиваюсь.

надежда притчина, 
хореограф:

– сэкономить сейчас не всегда по-
лучается. если есть какая-то цель, то 
можно откладывать с зарплаты, что-
бы накопить. иногда, чтобы сэконо-
мить, приходится делать выбор меж-
ду чем-то.

людмила ружьина, 
пенсионерка:

– я сейчас уже об экономии не ду-
маю, живу по потребностям. а вот 
молодежи об этом стоит задуматься. 
я бы посоветовала им подходить к 
покупкам с умом. 

Глас народа / На чем вы экономите?

«Горячий» телефоН редакции: (4912) 21-08-13

ольга ухова, 
 руководитель производства  
рязанского кожевенного завода:

– внедрение системы бережливого произ-
водства позволило нам на предприятии оптими-
зировать наши процессы, сократить затраты, в 
том числе и финансовые, повысить качество вы-
пускаемой продукции. скажем, в одном из цехов 
длительность изготовления партии продукции со-
кратилась в среднем на 10 процентов. но мы не 
останавливаемся на месте. у нас еще есть воз-
можность использовать резервы, что позволит 
сократить длительность прохождения партии 
продукции еще на 10 – 15 процентов.

алекСандр чернышев, 
начальник отдела 
обучения персонала 
автозавода «LADA ижевск»:

– систему бережливого производства на на-
шем предприятии начали внедрять более пяти 
лет назад. для того чтобы внедрение прошло 
успешно, нужны хорошие учителя. предприятие 
потратило очень серьезные ресурсы на обуче-
ние сотрудников, приглашало японских специа-
листов. у нас была очень хорошая поддержка со 
стороны компании «ниссан». на всероссийском 
форуме «Бережливое производство» в Рязани я 
еще раз убедился, что мы на правильном пути.

Что касается Рязанского кожевенного за-
вода, я, побывав на секции «промышленность» 
всероссийского форума и ознакомившись с этим 
предприятием, увидел, что процесс внедрения 
бережливого производства здесь идет активно. 
в частности, активно внедряются стандарты 5S. 
Культура производства на достаточно высоком 
уровне находится. правильно организованы ра-
бочий процесс и рабочие места. Это перспек-
тивное предприятие.

Сергей колеСников, 
совладелец и управляющий партнер 
корпорации «технониколь», член пре-
зидиума генерального совета 
общественной организации 
«деловая россия»: 

– мы много учились, ездили на предприятия 
в японии. нам приходилось действовать мето-
дом проб и ошибок. оказалось, что большинс-
тво инструментов бережливого производства 
просты в освоении и в целом даже интуитивно 
понятны. но это философия. над повышением 
производительности труда нужно работать по-
стоянно. а у большинства руководителей прос-
то не хватает мотивации…

в корпорации большой акцент делается на 
автоматизации и автономизации. но автома-
тизации любого процесса обязательно должно 
предшествовать его улучшение. поэтому когда 
говорят, что без модернизации оборудования 
производительность труда не повысить, то это 
не так. у большинства отечественных компаний 
есть огромный потенциал для улучшений без зна-
чительных инвестиций в модернизацию. доста-
точно навести порядок в процессах и головах и 
научиться его постоянно поддерживать.

работа напряженная, результат ощутимый 
всеРоссийсКий фоРум «БеРежливое пРоизводство»  
наЧался с оБсуждения темы повышения ЭффеКтивности власти 
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форум проходил в рязани 
по нескольким направ-

лениям. в работе секции «Бе-
режливое правительство», ко-
торая состоялась в областной 
научной библиотеке имени 
горького, принял участие гу-
бернатор николай любимов. 

Вместе с ним в разговоре учас-
твовали проректор Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАН-
ХиГС) при Президенте РФ Дмит-
рий Буташин, директор Центра 
управления изменениями РАН-
ХиГС Алексей Шипов, а также 
делегации из 14 российских субъ-
ектов. 

Руководители и госслужащие 
исполнительных органов власти 
Рязанской области и других реги-
онов вместе с экспертами Прези-
дентской академии работали над 
совершенствованием текущей де-
ятельности органов власти, в том 
числе процедур разработки и со-
гласования госпрограмм. По ре-
зультатам мероприятия все идеи 
и предложения будут аккумулиро-
ваны и представлены губернатору 
Николаю Любимову с анализом 
эффективности их внедрения в 
практику. Лучшие в перспективе 
будут использованы в работе пра-
вительства Рязанской области. 

Выступая перед собравшими-
ся, глава региона Николай Люби-
мов отметил: 

– В настоящее время реализу-
ется 105 проектов «Эффективного 
правительства», в которых участ-
вуют 66 предприятий и организа-
ций, ряд министерств и ведомств. 
В скором времени мы реализуем 
проект «Центр занятости – новый 
формат». Он предусматривает 
модернизацию системы профес-
сионального образования и из-
менение структуры занятости. 
На этой теме акцентировал вни-
мание Президент РФ Владимир 
Путин. Особая поддержка в цен-
тре будет оказываться молодежи, 
пожилым гражданам и людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В числе наиболее успешных 
губернатор назвал проект «Бе-
режливая поликлиника», за реа-
лизацию которого регион отме-
чен благодарностью федерально-
го Минздрава. Городская детская 
поликлиника №7 вошла в тройку 
лучших в России. Время медос-
мотра пациентов сократилось с 
2 недель до одного часа только за 
счет сокращения ожидания, без 
потери качества. В больнице им. 
Семашко время ожидания удалось 
сократить в 6 раз. По словам Ни-
колая Любимова, сейчас речь идет 
о том, чтобы по пути совершенс-
твования шли все медицинские 
учреждения. 

Внедрение бережливых тех-
нологий дает свои плоды и в дру-
гих сферах. Результатом оптими-

зации процесса совместных заку-
пок за счет внедрения цифровых 
технологий стало значительное 
сокращение сроков подписания 
соглашений (до 2 минут вместо 
6,5 часа) и финансовых затрат 
участников (на 4 млн рублей). В 
два раза сократилось время ожи-
дания в очереди клиентов МФЦ. 
Оптимизация штатного расписа-
ния и использование энергосбе-
регающих технологий во Дворце 
спорта «Олимпийский» позво-
лила сократить финансовые за-
траты учреждения на 450 тыс. 
рублей ежегодно. Правительс-
твом Рязанской области с помо-
щью IT-продуктов сокращено 
время подготовки документов 
на оплату коммунальных услуг 
в 10 раз. 

По словам губернатора, при-
нципы бережливого производс-
тва применяются и в программе 
повышения производительнос-
ти труда, в которой участвуют 18 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса и обрабатыва-
ющей промышленности региона, 
такие как корпорация «ТехноНи-
коль», «Рязанский радиозавод», 
завод «Красное знамя», «Госу-
дарственный Рязанский прибор-
ный завод».

Подготовила  
Людмила Иванова 

Использованы материалы 
сайта правительства области 

в рамках форума «Бережливое производство»
 губернатор николай любимов объявил 
о старте открытого конкурса 
в единый резерв управленческих кадров: 

– у каждого, независимо от места работы, есть возможность войти в 
состав команды правительства региона, занять конкретные должности на 
госслужбе или в организациях и учреждениях области. приглашаю всех, кто 
заинтересован, зарегистрироваться на портале «управленческие кадры 
Рязанской области», а тех участников, кто прошел процедуру регистрации 
и анкетирования, приглашаю к следующему этапу. Работая единой коман-
дой, мы вместе сможем принести больше пользы региону и своей стране.

м инистр имущественных и земельных 
отношений региона Михаил Майо-

ров принял участие в семинаре-совеща-
нии «обзор изменений законодательства 
в сфере закупок», состоявшемся в рязани, 
в конференц-зале отеля «Старый город».

аудиторию семинара составили сотрудники 
центральных исполнительных органов власти, ад-
министраций муниципальных образований реги-
она, государственных бюджетных и казенных уч-
реждений, осуществляющих закупки для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд.

открывая совещание, министр имуществен-
ных и земельных отношений михаил майоров 
отметил, что сначала необходимо обратить вни-
мание на две тенденции, наметившиеся в регио-
не. они настораживают. первая. не все служа-
щие и чиновники понимают, что у них не право, 
а обязанность применять штрафные санкции к 
допустившим при процедуре закупок нарушения 
поставщикам. если эту обязанность не выпол-
нять, то наказаны будут сами чиновники.

не меньше настораживает и вторая тенден-
ция. в то время как губернатор николай любимов, 
депутаты госдумы Рф, сенаторы от Рязанской об-
ласти добились в этом году выделения дополни-
тельных 560 миллионов рублей из федерального 
бюджета, на местах иногда … срываются аукци-
оны, другие конкурсные процедуры, связанные с 

освоением этих денег. не желая брать на себя 
ответственность за грамотное проведение заку-
пок, чиновники при этом ставят для поставщиков 
товаров или услуг заведомо невыполнимые усло-
вия. и бизнесмены отказываются в соответствую-
щих конкурсах участвовать. по словам михаила 
майорова, такие ситуации неприемлемы. феде-
ральные средства регион должен обязательно ос-
ваивать. для этого, конечно, необходимо знать все 
законодательные новации в сфере закупок.

перед участниками семинара выступили на-
чальник отдела информационного обеспечения в 
сфере закупок департамента бюджетной полити-
ки в сфере контрактной системы минфина России 
виктория цыбульская, заместитель начальника 
отдела федеральной антимонопольной службы 
анна гадалина, заместитель министра финансов 
региона алексей Кириллин, представители терри-
ториальных подразделений федеральных органов 
власти, главного управления контроля и противо-
действия коррупции области, Контрольно-счетной 
палаты региона, специалисты банковского секто-
ра. Речь, в частности, шла о контроле за проведе-
нием закупок, применении цифровых технологий 
в работе, о подготовке и предоставлении доку-
ментов для включения недобросовестных постав-
щиков в соответствующий реестр, основных на-
рушениях в ходе закупочных процедур. 

Юрий Евстифеев
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сертификатом, второй, тре-
тий или последующий ребе-
нок должен быть рожден или 
усыновлен с 1 января 2007 по 
31 декабря 2021 года (срок 
действия программы мате-
ринского капитала продлен 
уже во второй раз). Если 
говорить о распоряжении 
средствами, то здесь срок не 
ограничен, но за одним ис-
ключением: возраст ребенка, 
обучающегося в платной ас-
пирантуре, в случае исполь-
зования для этих целей ма-
теринского капитала не дол-
жен превышать 25 лет. Также 
напомним, что использовать 
МСК, сумма которого состав-
ляет 453 026 рублей, можно, 
во-первых, для улучшения 
жилищных условий путем 
оплаты «жилищного» креди-
тования, покупки или стро-
ительства жилья, во-вторых, 
для получения детьми обра-
зования, в-третьих, для фор-
мирования накопительной 
пенсии мамы, в-четвертых, 
для реабилитации и соци-
альной адаптации ребенка, 
если он инвалид, в-пятых – в 
виде ежемесячных денежных 
выплат, если второй ребенок 
рожден после 1 января 2018 
года и у семьи маленький 

материальный доход. Для 
того чтобы направить капи-
тал полностью или частично 
на приобретение или строи-
тельство жилья с использова-
нием кредитования, а также 
на накопительную пенсию, 
нужно дождаться трехлетия 
малыша, рождение которо-
го дало право на получение 
сертификата. Обращаться за 
ежемесячными выплатами 
можно до достижения ребен-
ком (и только вторым ребен-
ком) полутора лет. В осталь-
ных случаях распоряжаться 
капиталом можно в любое 
время после рождения вто-
рого, третьего или последу-
ющего ребенка. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  
СЕРТИФИКАТЫ

– В новостях сообщали 
об электронных сертифи-
катах на материнский капи-
тал. Обладают ли они такой 
же юридической силой и в 
чем их преимущество?

– Преимущество элек-
тронного сертификата за-
ключается, прежде всего, в 
быстроте и удобстве его по-
лучения. Через сервис «Лич-
ный кабинет гражданина» 
на официальном сайте ПФР 

(www.pfrf.ru) или через Еди-
ный портал государственных 
услуг (www.gosusulugi.ru) в 
территориальный орган Фон-
да дистанционно подается 
электронное заявление. Да-
лее, как и в случае с обычным 
сертификатом, заявитель 
может лично прийти в ПФР. 
Но, в отличие от «бумажной» 
версии, сделать это нужно бу-
дет только один раз – чтобы 
представить документы лич-
ного хранения. После выне-
сения положительного реше-
ния электронный сертификат 
будет автоматически направ-
лен в «Личный кабинет граж-
данина». Эти данные можно 
просматривать на экране или 
распечатать. Информация из 
«Личного кабинета…» обла-
дает той же юридической си-
лой, что и привычная форма 
сертификата.

ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 
ВЫПЛАТУ

– Два месяца назад ста-
ла мамой второго ребенка. 
Сертификат еще не полу-
чала. Знаю о том, что, если 
семья испытывает финан-
совые затруднения, мате-
ринский капитал можно по-
лучать небольшими сумма-

ми каждый месяц. Как оп-
ределить, имею ли я право 
на такие выплаты, и когда 
можно обращаться по это-
му поводу в ПФР?

– Для определения пра-
ва на ежемесячные выплаты 
из материнского (семейно-
го) капитала берется общая 
сумма доходов семьи за пос-
ледние 12 календарных ме-
сяцев, делится на 12, а потом 
на количество членов семьи, 
включая второго рожденного 
ребенка. При подсчете дохода 
учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные по-
собия, стипендии, различного 
рода компенсации, алименты 
и др. Если результат меньше 
1,5-кратного прожиточного 
минимума трудоспособного 
гражданина в нашем регио-
не (15 208 рублей 50 копеек), 
можно обращаться в ПФР за 
ежемесячными выплатами с 
заявлением и набором под-
тверждающих документов. 
Для удобства подать заявле-
ние на выплаты можно вмес-
те с заявлением о получении 
сертификата. Размер выплат 
– 9215 рублей. Обращаем вни-
мание, что на официальном 
сайте Пенсионного фонда РФ 
(www.pfrf.ru) в разделе «Граж-

данам», подразделе «Получа-
телям МСК» есть специальный 
калькулятор, с помощью кото-
рого можно быстро и удобно 
произвести упомянутый рас-
чет. По поводу сроков: если 
обратиться в первые шесть ме-
сяцев после рождения второго 
ребенка, выплата будет уста-
новлена с этой даты, то есть 
будут выплачены средства в 
том числе и за месяцы до обра-
щения. Если обратиться поз-
днее шести месяцев, выплата 
устанавливается со дня пода-
чи заявления. Разумеется, пер-
вый вариант выгоднее.

КАК АННУЛИРОВАТЬ  
ЗАЯВЛЕНИЕ

– Если я уже подала за-
явление о распоряжении 
материнским капиталом, 
смогу ли я его аннулиро-
вать, если, к примеру, из-
меню свое решение? Какой 
крайний срок? 

– Законодательство от-
водит органам Пенсионного 
фонда РФ месяц и 10 дней на 
перечисление средств МСК 
по заявлению гражданина 
о распоряжении. Аннулиро-
вать заявление можно в тече-
ние 10 дней с даты принятия 
положительного решения о 
его удовлетворении. Чтобы 
контролировать ситуацию, 
важно знать, что уведомле-
ние о принятии положитель-
ного решения об удовлетво-
рении заявления ПФР посы-
лает владельцу сертификата 
через 5 дней после того, как 
такое решение принято. 

Если заявление было вами 
подано, и у вас возникли сом-
нения, или изменились при-
оритеты, лучше заранее поз-
вонить специалистам терри-
ториального органа ПФР для 
консультации и уточнения. 
Также нелишним будет на-
помнить, что одно из преиму-
ществ материнского капита-
ла – возможность его исполь-
зования сразу по несколь-
ким направлениям (разуме-
ется, исходя их имеющихся 
средств капитала). 

Подготовила  
Екатерина Детушева

Материнский капитал-2019
Все об осноВных напраВлениях программы и последних ноВоВВедениях 

АКТУАЛЬНО

Татьяна 
БАННИКОВА 

Ведущий
корреспондент

ТОНКАЯ гРАНЬ

ПОМОщЬ ПО МАТКАПИТАЛУ  
дЛЯ РЯЗАНСКИх СЕМЕй 
СОСТАВИЛА 14,6 МИЛЛИАРдА РУБЛЕй

За десять месяцев этого года пенсионным фондом россии 
по рязанской области принято 3877 заявлений о выдаче 
сертификата на материнский капитал.

на сумму в 1 миллиард рублей подано 2200 заявлений по 
кредитам и займам на приобретение и строительство жилья. 
1500 заявлений на сумму 570 миллионов рублей – по улуч-
шению жилищных условий без использования кредитования. 
705 заявлений на сумму 36 миллионов рублей – на образо-
вательные цели. нововведением 2018 года – ежемесячной 
выплатой – решила воспользоваться 251 семья. сумма об-
щей выплаты составит 13 миллионов рублей. на накопитель-
ную пенсию подано 3 заявления на сумму 978 тысяч рублей. 
на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации 
детей-инвалидов – 1 заявление (7410,00 руб.).

Всего в регионе с 1 января 2007 года выдано 57 тысяч сер-
тификатов, сумма средств расходования превышает 14,6 
миллиарда рублей. 
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В 2019 году новых направлений  
расходования маткапитала добавлено  
не будет. Использовать средства  
сертификата можно будет на те же цели,  
что и в 2018 году: 

1. улучшение жилищных услоВий:
– покупка дома, квартиры или комнаты;
– строительство или реконструкция дома.

2. оплата обучения ребенка (детей):
– обучение по платным образовательным программам;
– оплата общежития во время обучения  
в образовательной организации;
– оплата дошкольного образования.

3. ФормироВание накопительной  
пенсии матери.
4. покупка тоВароВ для адаптации  
В общестВе детей-инВалидоВ.
5. оФормление ежемесячного пособия  
на Второго ребенка.

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ МАТЕРИНСКИй КАПИТАЛ В 2019 гОдУ?
распорядиться материнским капиталом можно через 3 года после 
рождения (усыновления) ребенка, с появлением которого возникло 
право на мск. однако, чтобы направить средства сертификата по 
некоторым направлениям, не обязательно ждать 3 года, среди них:

1. уплата долга по кредитам или займам (в том числе ипотечным) на 
покупку или строительство жилья:

– уплата первоначального взноса;

– погашение основного долга;

– уплата процентов.

2. содержание ребенка в детском саду или яслях (в том числе част-
ных), а также оплата других услуг по уходу и присмотру за детьми.

3. ежемесячное пособие на второго ребенка, рожденного (усынов-
ленного) с 1 января 2018 года. Выплаты назначаются только тем 
семьям, среднедушевой доход которых не выше полуторакратного 
прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе для 
трудоспособного населения. размер пособия равен детскому про-
житочному минимуму.

4. компенсация средств, потраченных на приобретение товаров 
(оплату услуг) для детей-инвалидов, отмеченных в индивидуальной 
программе реабилитации и адаптации.

д есять лет назад в Рос-
сии была принята 

программа материнско-
го капитала. Она стала 
хорошей финансовой по-
мощью семьям, в кото-
рых воспитывается двое 
и более детей. И хотя в 
2019 году индексации 
маткапитала не произой-
дет, в программе есть не-
которые изменения.
На вопросы читателей 
нашего издания о вы-
платах по материнскому 
капиталу в следующем 
году отвечают специа-
листы отделения Пенси-
онного фонда России по 
Рязанской области.

РАЗМЕР И ПОСЛЕдНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

– Будет ли проиндекси-
рован размер маткапитала 
в будущем? Какие измене-
ния программы ждут нас в 
следующем году?

– В 2019 году размер мате-
ринского капитала останет-
ся неизменным и составит 
453026 рублей. Следующая 
индексация будет проведена 
в 2020 году, после чего сум-
ма сертификата вырастет до 
470241 рубля (данная вели-
чина следует из пояснитель-
ной записки к проекту зако-
на о бюджета Пенсионного 
фонда на 2019 год). Дейс-
твие федеральной програм-
мы продлится до 31 декабря 
2021 года (если в следующие 
годы этот срок не будет уве-
личен).

Хотя размер материнско-
го капитала останется пре-
жним, а новых направлений 
расходования средств серти-
фиката добавлено не будет, в 
2019 в программе произой-
дут следующие изменения:

С 1 января 2019 года в 
действие вступит закон о 
ведении гражданами садо-
водства и огородничества, 
благодаря чему получатели 
сертификата на маткапитал 
смогут законно использовать 
его на строительство жилого 
дома на садовом земельном 
участке (в прошлом – дачном 
участке). Обязательное усло-
вие – возводимое строение 
не должно быть садовым до-
мом или хозяйственной пос-
тройкой.

Кроме того, по закону со-
кращен срок принятия ре-
шения о выдаче сертифика-
та МСК с одного месяца до 
пятнадцати дней. Таким об-
разом, семьи смогут начать 
пользоваться средствами ка-
питала раньше.

ОгРАНИЧЕНИЯ  
ПО ВРЕМЕНИ

– До какого времени 
можно использовать мате-
ринский капитал?

– Ограничения по време-
ни касаются в большей мере 
приобретения права на мате-
ринский капитал, нежели его 
использования. Так, для того 
чтобы возникло право на об-
ращение за государственным 

решение главной проблемы
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией  
в Рязани пройдет конференция с участием ученых, юристов, правоведов

снижается норма
беспошлинного ввоза товаров гражданами

с 1 января 2019 года ограничение по ввозу в страны еаЭс физическими лицами то-
варов для личного пользования наземными и водными видами транспорта составит сумму, 
эквивалентную 500 евро. ограничение на вес товара – 25 кг.

при этом для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы останутся пре-
жними – до 10000 евро и до 50 кг.

В случае превышения установленных значений потребуется заплатить пошлину в раз-
мере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превыше-
ния стоимостной и/или весовой нормы.

изменения коснутся и товаров для личного пользования, пересылаемых в международ-
ных почтовых отправлениях на таможенную территорию еаЭс (за исключением неделимых 
товаров для личного пользования). с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года вклю-
чительно стоимость таких товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 500 евро, 
вес брутто международных почтовых отправлений не должен превышать 31 кг в течение 1 
календарного месяца в адрес одного физического лица.

более подробную информацию можно найти на сайте Федеральной таможенной служ-
бы www.customs.ru в разделе «сайт для физических лиц».

Светлана Бегунова,  
главный государственный таможенный инспектор  

по связям с общественностью Тульской таможни

6 декабря в рязанской областной нотариаль-
ной палате в 15.00 пройдет конференция «про-
тиводействие коррупции: правовое обеспечение 
и антикоррупционные стандарты поведения», на 
которой рассмотрят вопросы антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов, аспекты противодействия коррупции в 
сфере оказания государственных услуг физичес-
ким и юридическим лицам, роль правовой помощи 
в формировании нетерпимого отношения к взят-
кам, подкупам и кумовству, исполнение кодексов 
этики адвокатов и нотариусов в их практической 
деятельности. 

к участию в конференции приглашены предста-
вители научного сообщества, региональных обще-
ственных объединений, уставными задачами кото-
рых является участие в противодействии коррупции, 
адвокатуры и нотариата, а также независимые экс-

перты. В период с 3 по 7 декабря в учебных заведе-
ниях, находящихся на территории рязанской облас-
ти, проводятся открытые уроки, лекции, направлен-
ные на формирование у учеников старших классов 
и студентов правовых знаний в области противо-
действия коррупции. 

Все мероприятия проводятся по инициативе и 
при непосредственном участия специалистов уп-
равления министерства юстиции рФ. на базе этого 
управления, а также службы судебных приставов и 
лаборатории судебной экспертизы работают «кон-
сультативные пункты» по личному приему граждан 
в целях разъяснения и информирования граждан о 
законодательстве российской Федерации, регули-
рующем вопросы противодействия коррупции. 

По материалам пресс-службы Рязанского 
регионального управления Минюста РФ

м еня недавно очень удивило, что солидный 
ведущий воскресной передачи «Вести неде-

ли», от которого привыкла слышать анализ вы-
сшей политической «кухни», вдруг заступился за… 
рэпера. Есть, оказывается, чрезвычайно популяр-
ный у молодежи исполнитель этого жанра, кото-
рый в чем-то, по мнению полиции, перешел грань, 
за что и поплатился. Ведущий сказал, что жанр 
рэпа восходит аж к поэзии Маяковского и проци-
тировал несколько строк признанного в мире поэ-
та. Что касается упоминаний о «наркоте» и про-
чем таком в рэперских произведениях, то после-
довал совет вспомнить Есенина, который тоже, 
бывало, «пропагандировал» не очень хорошие 
вещи, но кто теперь его этим попрекнет? В общем, 
как следовало из комментария, силовым структу-
рам надо быть осторожнее, не вмешиваться в то, 
что не входит в их компетенцию, не вызывать тем 
самым излишнее напряжение в обществе.

Тем более, добавлю от себя, что сами виновники на-
пряжения, как не раз случалось, от этого лишь выигры-
вают. Вспомним тут, как мудрая Анна Ахматова, наблю-
дая за суетой властей вокруг молодого Бродского, сказала 
однажды: «Какую биографию делают нашему Рыжему!» 
И сделали – отчасти. Многие из нас удивились, узнав, что 
Нобелевскую премию этому выдающемуся поэту дали не 
за стихотворные произведения, а за эссе, в которых одно-
значно звучала его политическая позиция.

Возвращаясь к излишнему напряжению в обществе, 
скажу, что призывали быть аккуратнее в этом отноше-
нии и на недавнем ток-шоу, огласившем итоги конкурса 
на выбор имен, достойных присвоения аэропортам Рос-
сии. Я не согласна с мнением, что мало кого это инте-
ресует. Очень даже чувствительная тема. Будь в Рязани 
аэропорт, среди рязанцев разгорелись бы нешуточные 
споры. Правда, мы все, как мне кажется, сошлись бы на 
имени «Есенин».

А что касается компетентности в сфере искусства, то 
как не порадоваться вслед за «Литературной газетой» 
тому, что «впервые за шесть лет обновился состав Совета 
при Президенте РФ по культуре и искусству»! Обновился 
наполовину и, как заметил один из его старожилов, писа-
тель и ректор Литературного института имени А.М. Горь-
кого Алексей Варламов, это даст больше возможностей, 
чтобы соблюдать «очень тонкую грань между невмеша-
тельством в творчество и помощью тем, кто творчеством 
занимается». Писатель и литературовед Валентин Кур-
батов, тоже из «бывших», заметил: если в «первом сове-
те» его члены чувствовали себя очень разными, «порою 
с прямо противоположными взглядами на художествен-
ную и культурную реальность», то новый состав «свиде-
тельствует о движении к единству»…

О том, с какой именно стороны должно пойти дви-
жение, кого теперь больше в совете – «либералов» или 
«государственников» – каждый из нас может судить по 
полному списку нового его состава, опубликованному на 
сайте «ЛГ». Но, мне думается, что даже в ответе на этот 
вопрос полного совпадения в наших взглядах не обнару-
жится. Здесь еще и примешиваются соображения, что 
«государственником» быть выгодно…

На том же телевизионном ток-шоу это прозвучало в 
адрес замечательного кинорежиссера Карена Шахназа-
рова. Он даже возмутился: «Я за свои выступления здесь 
деньги, что ли, получаю?».

А поэт Николай Добронравов, 90-летие которого не-
давно отмечали, пишет с горечью: «Наши песни сейчас 
за решеткой»…

Нам, читателям и зрителям, до всего этого есть дело 
потому, что, увы, многие из нас стали «бывшими» чита-
телями и зрителями: неинтересно нам теперь многое из 
того, что производится ныне деятелями литературы и 
искусства.

Да и запутывают очень часто нас. Вот дочь Никиты Ми-
халкова сняла первый свой художественный фильм под 
названием «Проигранное место». Один критик по этому 
поводу вопрошает: «Почему тратятся государственные 
деньги на провальный депрессняк, а потрясающие сю-
жеты не доходят до экрана?» Другой, констатируя, что 
присутствие ненависти к клану Михалковых вспыхивает 
при каждом проявлении его представителей, утвержда-
ет: «Молодой режиссер сняла фильм для думающих сов-
ременных людей». Вот и разберись!

Я на всякий случай держу в голове суждение Ирины 
Антоновой, которая много лет прожила и многое знает. 
«Что отличает настоящее искусство? – ставит она воп-
рос. – Во-первых, наличие этического начала. Во-вторых, 
важен эстетический момент. Конечно, понятия их со вре-
менем меняются… Но очень часто сегодняшняя продук-
ция совершенно лишена добра и красоты».

ОТдЕЛЕНИЯ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

Без комплекта официальных документов
индекс п5419 
102 руб. 87 коп./617 руб. 22 коп.

С комплектом официальных документов
индекс п4710
176 руб. 97 коп./1061 руб. 82 коп. 

льготная подпиСка 
индекс п5429 
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ПОдПИСКА НА I ПОЛУгОдИЕ 2019 г. 
ВНИМАНИЮ ПОдПИСЧИКОВ! 

В 2019 году «рязанские ведомости» будут выходить 
2 раза в неделю: в среду и пятницу

цены Снижены на декаду с 3 по 13 декабря



четверг • 6 декабря 2018 • №182 (5692)4

Университет выходного дня 
в РГУ имени С.А. Есенина, ра-
ботающий на протяжении не-
скольких лет, стал притягатель-
ным местом для тех,  кто хочет 
расширить свой кругозор в 
различных областях знаний. 
Сюда приходят для того, чтобы 
услышать хорошего лектора, 
услышать ответы на вопросы, 
которые не найдешь в Интер-
нете, пообщаться с учеными, 
исследователями, энтузиаста-
ми научного знания.

Очередная встреча в Уни-
верситете выходного дня была 
посвящена  современным рос-
сийско-американским отноше-
ниям и их влиянию на полити-
ческую ситуацию в мире.  Новый 
формат «круглого стола» позво-
лил дать панорамный обзор об-
суждаемой темы, которая нахо-
дится в настоящее время в фоку-
се внимания федеральных СМИ 
и общественного интереса.

Заседание «круглого сто-
ла» открыл ректор РГУ, доктор 
исторических наук, профессор 
А.И. Минаев, рассмотревший 

затем российско-американс-
кие отношения в глобальном 
аспекте. С обзорами, коммен-
тариями, экспертными оценка-
ми, раскрывающими разные 
аспекты этой обширной темы, 
выступили представители про-
фессорско-преподавательско-
го состава кафедры всеобщей 
истории и международных от-
ношений. Информационным по-
водом для дискуссии послужили 

состоявшиеся в ноябре проме-
жуточные выборы в США, итоги 
которых в контексте их влияния 
на перспективы российско-аме-
риканских отношений проана-
лизировал вице-президент Ас-
социации британских исследо-
ваний, кандидат исторических 
наук, доцент М.В. Жолудов. Об 
особенностях избирательной 
системы в США рассказал про-
ректор по развитию образова-

тельной деятельности, доктор 
исторических наук, профессор 
С.В. Демидов. Вопросы урегули-
рования ситуации в Сирийской 
Арабской Республике в контек-
сте российско-американских 
отношений и участие России в 
борьбе с международным тер-
роризмом подробно осветил 
заведующий кафедрой всеоб-
щей истории и международных 
отношений, доктор историчес-

ких наук, профессор Ю.И. Ло-
сев.  Модератором «круглого 
стола» выступил заместитель 
декана по науке факультета ис-
тории и международных отно-
шений, кандидат исторических 
наук, доцент В.В. Аболмасов. 
Об опыте работы Универси-
тета выходного дня рассказа-
ла собравшимся координатор 
проекта – ведущий специалист 
по связям с общественностью 

Центра региональных проек-
тов и межрегиональных связей, 
заместитель председателя ре-
гионального отделения Россий-
ского общества «Знание» Н.А. 
Семкина.

В составе аудитории, кроме 
постоянных слушателей Уни-
верситета выходного дня, нахо-
дились студенты, магистранты, 
представители общественных 
организаций. Все выступления 
вызвали большой интерес слу-
шателей, было задано много 
вопросов, ответы были исчер-
пывающими. 

По результатам встречи 
было принято решение сделать 
обзор международных событий 
в формате «круглого стола» на 
площадке Университета выход-
ного дня регулярным.

Состоявшееся заседание 
подтвердило востребован-
ность Университета выходного 
дня – регионального академи-
ческого проекта большого об-
щественного значения.

Соб. инф.

Яркий свет, громкая музыка и красивые 
девушки. Именно так проходил шестой еже-
годный конкурс талантов «Мисс Студенчест-
во Рязанской области – 2018», победитель-
ницей которого стала студента РГУ имени 
С.А. Есенина Екатерина Казанкина.

Девушка учится на первом курсе магис-
тратуры, руководит командой по чирлидин-
гу, занимается творчеством и имеет звание 

мастера спорта России по художествен-
ной гимнастике. Кроме этого, Екатерина 
работает преподавателем физкультуры в 
рязанской школе №15. И именно она, по-
бедительница областного конкурса, будет 
представлять свой регион на «Мисс Сту-
денчество России». 

– Конечно же, я готовилась к кон-
курсу, – рассказывает Екатерина. – Ра-

ботала над творческим номером, репе-
тировала перед зеркалом выступление. 
Хотелось произвести впечатление на 
публику.

Перед финалом конкурса прошло два 
заочных этапа: сдача норм ГТО и оценка 
зачетных книжек. У Екатерины был один 
из высших результатов. На сцене област-
ной филармонии конкурсантки показыва-
ли свои творческие номера и пробовали 
себя в качестве ораторов. Победительни-
ца в своей ораторской речи рассказала 
о том, как правильно нужно ставить цели 
и их добиваться. Сегодня Екатерина Ка-
занкина победила. Значит, еще одна цель 
достигнута. Помимо творческих номеров 
и ораторских выступлений, конкурсантки 
подготовили для гостей дефиле в истори-
ческих и современных нарядах. Но это вы-
ступление впервые не было решающим в 
оценке жюри. 

– У меня море впечатлений, и их слож-
но передать словами, – делится Екатери-
на Казанкина. – Это было что-то неверо-
ятное и волнующее, эффектное и увлека-
тельное. В дальнейшем буду стремиться к 
новым высотам. 

Юлия Ганьшина 

1940 г. – открыта Рязанская центральная городская 
библиотека им. С.А. Есенина.
1989 г. – образован коммерческий банк «Приокс-
кий», ныне «Прио-Внешторгбанк».

Родились:
1913 г. – Николай Михайлович Амосов (умер в 2002 
г.), хирург-кардиолог, писатель, академик.
1927 г. – Владимир Наумович Наумов, режиссер, 

сценарист, педагог, народный артист СССР.
1957 г. – Михаил Сергеевич Евдокимов (умер в 
2005 г.), артист эстрады, киноактер, заслуженный 
артист РФ, государственный деятель.

По народным приметам: если облака плывут низ-
ко – стужа близко. Если облака горят – погода будет 
ясной.
Именинники: Александр, Алексей, Борис, Григорий.
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общесТво

сюда ПрИходяТ, чТобы ПообщаТься с УченымИ,
ИсследоваТелямИ, энТУЗИасТамИ наУчноГо 
ЗнанИя

Выходной – в новом формате
российско-американские отношения обсудили за «круглым столом» в Университете выходного дня 

Фантазии нужен «Шанс»

Не просто учитель физкультуры
в рязани выбрали самую талантливую студентку региона
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каждый ценен и близок
НА ПРАЗДНИКЕ «ДАВАйТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!»  
РОДИТЕЛЕй ДЕТЕй-ИНВАЛИДОВ ПРИГЛАСИЛИ ВСТУПИТь ВО ВСЕРОССИйСКИй СОЮЗ

Ш умное фойе театра: 
там играют, тут сни-

мают видео, где-то прос-
то общаются… но стоит 
надеть на глаза плотную 
маску – и мир словно 
проваливается в непро-
глядную яму. 

Единственное средство 
двигаться и быть замеченным 
в этой темноте – длинная бе-
лая трость с двумя алыми по-
лосами. Ощупывая ею ножки 
стульев и ноги людей, удает-
ся пройти метра два. Поисти-
не незрячие – настоящие ге-
рои, если спокойно ходят так 
каждый день. Кстати, трость 
с красными полосами – для 
тех, кто не только не видит, но  
еще и не слышит. Помните об 
этом, чтобы быть вниматель-
нее к тем, кто рядом…

Специально для того, что-
бы найти людям с особен-

ностями здоровья и их близ-
ким больше новых друзей, 
провели акцию в областном 
музыкальном театре. Одним 
из ключевых организаторов 
стало Рязанское отделение 
Всероссийской организации 
родителей детей-инвалидов 
и инвалидов старше 18 лет 
с ментальными и иными на-
рушениями, нуждающихся в 
представительстве своих ин-
тересов. Сейчас в областном 
отделении состоят семь че-
ловек, а всего по России под-
держивают связь и участву-
ют в различных событиях се-
мьи из 66 регионов. На входе 
посетители могли оставить 
свои обращения и вопросы в 
специальном ящике ВОРДИ. 
Письма направят специалис-
там региональных минис-
терств здравоохранения, об-
разования и молодежной по-
литики, труда и социальной 

защиты населения. Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи, комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Семья», област-
ная библиотека имени Горь-
кого и другие учреждения ус-
троили выставки тематичес-
кой литературы и творческих 
работ людей с особенностя-
ми здоровья. А наверху для 
всех желающих развернулись 
творческие мастерские. Каж-
дый мог попробовать себя 
в роли актера, смастерить 
куклу-оберег или бумажные 
цветы, увидеть представле-
ние театра теней и многое 
другое.

«Мы провели эту встре-
чу для того, чтобы одни мог-
ли протянуть руку помощи, 
а другие – найти надежных 
людей», – обратилась к гос-
тям заместитель председате-

ля регионального правитель-
ства Лариса Крохалева. Пред-
ставители ВОРДИ, областной 
общественной организации 
поддержки детей с синдро-
мом Дауна «Добрые сердца» и 
других призывали родителей 
детей-инвалидов активнее  
принимать участие в спор-
тивных и культурных проек-
тах, вступать в союзы, чтобы 
оставаться на связи. «Если 
мы будем тверды, общество 
будет меняться на глазах, а 
новые поколения вырастут с 
мыслью, что мир открыт для 
всех. Дело только за нами!» 
– подчеркнула председатель 
«Добрых сердец» Элина Маль-
цева. А продолжилась встреча 
концертом детей с особеннос-
тями здоровья – для талантов 
и самовыражения нет ника-
ких границ.

Татьяна Клемешева

стали воспоминания самой 
Светланы Рахманиной о со-
здании театра, его професси-
ональном росте, стремлениях 
и планах. 

– Главная наша радость 
сейчас – то, что театр имеет 
постоянную прописку, – по-
делилась Светлана Василь-
евна. – У нас задействованы 
очень разные ребята, в том 
числе профессионалы, сту-
денты театральных вузов. Мы 
постоянно экспериментиру-
ем, ходим на читки, участву-
ем в конкурсах и фестивалях 
по всей стране… А сейчас ра-
ботаем над инсценировкой 
современного романа и, на-
деюсь, в феврале следующего 
года удивим наших зрителей 
премьерой.

Концовка представления 
получилась особенно трога-
тельной. Актеры подарили 
цветы маме Светланы Рах-
маниной, а затем вывели на 
сцену семейные пары, обра-
зовавшиеся благодаря «Шан-
су» за 25 лет. Теперь театр и 
впрямь похож на большую се-
мью с выросшим поколением 
детей, знающих и любящих 
сценическое искусство. А 
безграничное воображение 
и любовь к импровизации 
помогают артистам двигать-
ся дальше.

– Спонтанность – это и есть 
я, – говорит Светлана Рахма-
нина. – И, кажется, пламени 
и силы этого чувства «Шансу» 
хватит на многие годы.

Татьяна Клемешева

Н ад сценой взлетают 
рукописи есенина, 

но проходит время – и в 
воздух уже поднимаются 
клубы метели. Проходят 
перед зрителем стыдли-
вые влюбленные, пробе-
гают ссорящиеся кумуш-
ки, топает и шумит ве-
селый хоровод букашек 
чуковского… 

Для празднования своего 
юбилея театр «Шанс» отка-
зался от традиционной це-
ремонии с торжественными 
речами и строгим сценари-
ем. Коллектив выпустил на 
сцену, то есть на свободу, 
всех героев прежних лет, 

все волнения, тревоги и на-
дежды… Потому что именно 
надеждой и мечтой и живет 
коллектив вот уже четверть 
века, уверена режиссер, ла-
уреат премии «Признание» 
Союза театральных деятелей 
РФ «За вклад в развитие лю-
бительского театра России» 
Светлана Рахманина.

Молодежный театр-сту-
дия «Шанс» начал свою ра-
боту в 1993 году как детская 
театральная студия на базе 
Полянской школы-интерна-
та. За прошедшие годы кол-
лектив неоднократно учас-
твовал в фестивалях и кон-
курсах России и мира, зани-
мая призовые места. Сейчас 

театр уже несколько лет ре-
петирует, проводит занятия 
творческой студии и пока-
зывает спектакли в камер-
ном зале Дворца молодежи. 
А 25-летие труппа отметила 
на сцене Дома обществен-
ных организаций. Постоян-
ным и новым зрителям по-
казали отрывки из архивных 
и ныне идущих спектаклей 
«Шанса» – «Дом Бернарды 
Альбы», «Мы были…» и дру-
гих. Получилось красочное 
действо, переносящее то в 
средневековую Испанию, то 
в русскую сказочную дерев-
ню, то на передовую Вели-
кой Отечественной войны. А 
связующей нитью концерта 

ряЗанскИй молодежный 
ТеаТр-сТУдИя оТмеТИл  

25-леТИе ПоПУррИ  
ИЗ лУчШИх сПекТаклей

Ф
о

то
 Т

а
ть

ян
ы

 К
ле

м
еш

ев
о

й

Сейчас активно развивает-
ся молодежное добровольчес-
тво. Все больше ребят из раз-
ных учебных заведений хотят 
помогать и творить добро. На 

данный момент волонтеры по 
большей части работают «по 
запросу». То есть различные 
организации обращаются за 
помощью к волонтерским отря-

дам, и те уже решают какие-то 
задачи. Однако есть и просто 
инициативные добровольцы. И 
примером такой инициативы 
стала акция «Я могу».

Акция прошла в пяти го-
родах. Это Санкт-Петербург, 
Владикавказ, Екатеринбург, 
Хабаровск и Рязань. Состоит 
она из 2 этапов: доброе дело 
от рук волонтеров и массовый 
флешмоб как яркое заверше-
ние. Около 200 активных ребят 
собрались в ТРЦ «Премьер», 
чтобы вместе станцевать под 
песню с одноименным назва-
нием «Я могу». А до этого ря-
занские волонтеры проявили 
инициативу и самостоятельно 
сделали ремонт в двух комна-
тах геронтологического центра 
им. П.А. Мальшина. 

– Мы хотим показать, что  
команда активных граждан, 
собравшись воедино, может из-
менить мир к лучшему, – объяс-
няет куратор добровольчества 
Рязанской области Ольга Мед-
ведева. – Название акции го-
ворит о том, что волонтеры при 
желании могут принимать учас-
тие в жизни своего города и ре-
шать социальные проблемы. 

Каждый город снимает 
флешмоб на видео, чтобы 
потом объединить ролики в 
один длинный фильм. Он будет 
транслироваться на итоговом 
событии Года волонтера на 
Международном форуме доб-
ровольцев, который в эти дни 
проходит в Москве.

Юлия Ганьшина

Я могу
рязанцы приняли участие во всероссийском флешмобе 
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сПорТИвный кУрьер

У оПасной черТы
Неудачно завершили очередную 
гостевую серию чемпионата 
«ВХЛ – Кубка Шелкового пути» ря-
занцы: в Самаре они с крупным 
счетом – 2:6 – уступили местной 
команде ЦСК ВВС. 
В начале второго периода наш 
Юрий Муравьев после паса Алек-
сандра Васильева сократил разрыв 
в счете (1:2). Затем хозяева довели 
результат до 6:1 в свою пользу. В 
третьем игровом отрезке гостям 
удалось забросить одну шайбу, ее 
автором стал Артем Прохоров.
Это поражение приблизило ХК «Ря-
зань» к опасной черте: перед стар-
товым матчем домашней серии про-
тив занимающего последнее место 
«Ермаком» она занимала шестнад-
цатую позицию в турнирной табли-
це: чтобы покинуть опасную черту, 
нашей дружине теперь необходимо 

побеждать соперников. Напомним, 
шестнадцать сильнейших коллекти-
вов из 29 принимающих участие в 
соревнованиях продолжат борьбу за 
награды регулярного чемпионата.
И вот первый шаг сделан: «Рязань» 
убедительно переиграла хоккеистов 
«Ермака» – 3:0. Дубль оформил Иван 
Иванов, забросивший в сезоне три-
надцатую и четырнадцатую шайбы. 
Цель также поразил Давид Мнацян. 
«Рязань» выступала в таком соста-
ве: Ахметов, Седунов – Н.Попов, 
Беляев – Карпов – Репьях; Щер-
бов – Мнацян, Иванов – Воробьев – 
Прохоров; В.Васильев – О.Попов, 
Муравьев – Ворошило – Крикунен-
ко; Шацкий – Э.Васильев – Луговой, 
Мальцев.
Эта победа позволила рязанцам 
подняться на четырнадцатое мес-
то. 7 декабря они на льду Дворца 
спорта «Олимпийский» встретятся 

с занимающим десятую позицию 
«Металлургом». Начало поединка – 
в 19.00.

мИнУс 42 балла
В матче очередного тура чемпио-
ната России по баскетболу среди 
клубов Суперлиги–2 «Рязань» в 
Магнитогорске проиграла мест-
ному «Динамо». 
С разницей в двадцать баллов – 
55:75 (5:20, 19:12, 17:27, 14:16) – 
она уступила соперникам. На сле-
дующий день команды провели 
повторный поединок. Он завершил-
ся с еще большим преимуществом 
хозяев, в 22 очка – 85:63 (13:10, 
27:17, 18:14, 30:22).
Сейчас «Рязань» делит пятое-шес-
тое места в турнирной «таблице. 7-8 
декабря наша дружина в Тобольске 
встретится с местным «Нефтехи-
миком».

РазыгРаЛаСь «ЭЛеКтРоСеть»
В очередном туре первенства 
Рязани по мини-футболу среди 
коллективов физкультуры пред-
приятий и организаций города 
отличилась «Электросеть»: подо-
печные олега Степанушкина на 
искусственном поле спорткомп-
лекса «Нити – арена» расщедри-
лись на голы – провели в ворота 
«Ново-Рязанской тЭЦ» семь мя-
чей, а в свои пропустили только 
два. 
Победа в четвертом туре «РНПК» 
над «ГРПЗ» (5:2) вывела «нефтя-
ников» в единоличные лидеры. 
На одно очко от них отстает ФК 
«РИЗУР», еще на одно – «Админист-
рация». Игры пятого тура будут про-
ведены 8 декабря. Начало первых 
поединков – в 18.30.

Вячеслав Чирков
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